
СОВВТ ДЕПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

оmк /' )) 20Щz. N9

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Рузского
городского округа Московской области, утверяценные решением Совета
депутатов Рузского городского округа Московской области от 25.03,2020 ЛЬ 457149

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 Jtlb 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, законом Московской обпасти от 30.122014 J\b 191/2014-ОЗ кО
регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области>>,

принимФI во внимание распоряжение Министерства благоустройства Московской области от
09.09.2021 NЬ 10Р-27 <Об утверждении Методических рекомендаций <Региональный стандарт
внешного вида некапитальньтх сооружений, иньIх элементов благоустройства и объектов
благоустройства мест продажи товаров (вьшолнения работо оказания услуг) на ярмарках,
организуемых на территории Московской области)), заключония по результатам обществgнньж
обсужлений по проекту Правил благоустройства территории Рузского городского округа
Московской области от 08 ноября 202l юда, руководствуясь Уставом Рузского городского округа
московской области

Совет депутатов Рузского городского округа Московской области РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории Рузского городского округа Московской
области, утвержденные решением Совета депутатов Рузского городского округа Московской
области от 25.03.2020 J\b 457149 (в редакции решения Совета депутатов Рузского городского
округа Московской области от 13.10.2021 М 561/68) следующие изменения:

1.1. пункт 2 стжьи 12 изложить в следующей редакции:
<2. Не допускается размещение строений, некапитaльньж нестационарных сооружений,

рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м в пределах треугопьника видимости
наj}емного пешеходного перехода, определенного национапьным стандартом Российской
Федерации.>;

|,2, статью 13 признать утратившей силу;
1.3. дополнить ршделом II.2 следующего содержания:

кРаздел п.2. ТРЕБоВАНИrI к ВнЕшНЕМУ ВИду нЕкАпитАльных сооружЕниЙ, иных
ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА МЕСТ ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИlI РАБОТ, ОКАЗАНИrI УСЛУГ) НА ЯРМАРКАХ, ОРГАНИЗУЕМЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Статья 47.3. Общие положениrI

Требования к внешнему виду некапитальных сооружений, иных элементов
благоустройства и объектов благоустройства мест продажи товаров (выполнения работо
оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории Рузского городского округа
Московской области, устанавливаются в целях:

совершенствованиrI архитектурно-художественного облика Рузского городского
округа Московской области;

повышения комфортности и эстетической привлекательности благоустройства
территорий Рузского городского округа Московской области;

формирования общих принципов благоустройства территорий Рузского городского
округа Московской области.

Статья 47.4. Основные требования

При планировании, рztзмещении (установке, изменении), сносе (демонтаже),
восстановлении, ремонте, текущем ремонте, содержании некапитiUIьных сооружений,
иных элементов благоустройства и объектов благоустройства мест продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории Рузского
городского округа Московской области, подлежат соблюдению:

- Закон Московской области Ns t9tl201-4-ОЗ (О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области);

- требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих
продаже на ярмарках соответствующих типов и вкJIючению в соответствующий перечень)
и выполнению работ, оказанию услуг на ярмарках, установленные нормативным правовым
актом Московской области в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года
}lЬ381-ФЗ кОб основах государственного реryлирования торговой деятельности в
Российской Федерации>.

Основные типы некапитаJIьных сооружений - временных сооружений (конструкций),
рtlзмещаемых на местах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках,
организуемых на территории Рузского городского округа Московской облаоти:

шатер - некапитаJIьное сооружение, рассчитанное не более чем на 80 мест
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;

палатка - нокапитаJIьное сооружение, рассчитанное не более чем одно место
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;

пагода - некапитальное сооружение, рассчитанное не более чем одно место
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;

Рис. <Основные типы некапитальных сооружений - временных сооружений (конструкций),
размещаемых на местах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках,
организуемых на территории Рузского городского округа Московской области>
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шатер пzшатка

Перечень подтипов шац)ов, рzlзмещаемых на местах для продarки товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 0рганизуомых на территории
городского округа:

;; закрытый шатер - быстровозводимая сборно-разборная тентовая конструкция
,}"#l заводского изготовления с замшIутым внутренним пространством без внутренIIих
стоек, вертикальные оцраждающие коцструкции кQторой (стойки и тент) образуют
стенки, укомплектованные оконными и дв9рными проемами;

ж| открытый шатер - быстровозводимtul сборно-разборная тентовм конструкция
il:t|l заводского изготовления с незамкЕутым внутренним просц)анством без
внутренних стоек, вертикtшьные оцраждающие конструкции которой (стойки и тент) не
образуют стенки (тент по вертикаJIи располагается в завесях углов или отсутствует);

l;*tl полуоткрытый шатер - быстровозводимаrI сборно-разборная тентовая
l'*1 конструкция заводского изготовлениJI с незамкнутым внутренним пространством

^ 
без внутренних стоек, вертикаJIьные ограждающие конструкции которой (стойки и тент)
с одноЙ или двух сторон не образуют стенку (тент по вертикtши располагается в завесях
углов или отсутствует), с иных сторон образуют стенки без дверных проемов.

РиС. <Подтипы шатров, размещаемых на местах для продtDки товаров (выполнения работ, окЕвания
ус}Р "а 

орYз_р'т-9_1.:_о-РганиЗу-емчх_"I1_теРриlориу Р_у,lского-1-9р9д:5-о-lо__оIру_га..Мос599с_у9у.ч9.g*::l,:

открытый шатер

полуоткрытый шатер J\b 2

Перечень подтипов паJIаток, рrвмещаемых на местах для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории
Рузского городского округа:

Г";;] мягкая палатка - быстровозводимtш сборно-разборная тентовая конструкция
lf-*-]li
i-:".jj заводского изготовления с незамкнутым внутренним пространством со стороны
пРилаВка, вертикальные о|раждающие конструкции которой со стороны прилавка не
ОбразУют стенки, а с иных сторон образуют стенки без оконных и дверных проемов;

Жесткая палатка - собранная (готовая к установке и последующему лемонтажу)
ИЛИ быстровозводимtш сборно-разборная не тентовая конструкциlI заводского

изготовления с незамкнутым внутренним пространством со стороны прилавка
(ВеРтикальные ограждающие конструкции со стороны прилавка образуют стенку до
уровня прилавка), а с иных сторон образуют стенки с одним дверным проемом

л dолуоткрытый шатер Nчl



Рис. <Подтипы палаток, размещаемых на местах для продtDки товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарках, организуемых на территории Рузского городского округа)

жесткая палатка мягкая пrulатка

Табл. <Объекты благоустройства и элементы благоустройства, р:rзмещаемые на местах дIя прода:ки
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории Рузского
городского округа Московской области.>
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- в местах проведения ярмарки, не включенных в Сводный перечень мест проведения
ярмарок, утвержденный в соответствии с требованиями, установленными нормативным
правовым актом Московской области в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 Ns
381-ФЗ кOб основах государственног0 регулирования торгOвой деятельности в Российской
Федерации>;

- в полосах отвода автомобильньIх дорог;
- на проездtlх, не явJuIющихся элементап{и поперечного профиля автомобильньD( дорог

(в том числе на местных, внутридворовых и внутриквартапьных проездах, проездах
хозяйственньпr для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи,
пожарньж, аварийньтх служб, проездах на плоц{адках9 а также проездах, обеспечивающих

возможность въезда-съезда транспортньrх средств с территорий, прилегающих к местам
проведения ярмарки);

- на пешеходной части пешеходньж коммуникаций, велокоммуникациях;
- на гщонах, травяных и мягких покрытиях, не оборудованных специальньтми

настилами;
- на отстойно-разворотньгх площадк€lх, посадочных площадках остЕlновочньж пунктов,

детских игровьж, спортивньD(, контейнерньж пJIощадках;
- в oxpaнHbD( зонах трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и

нефтепродуктопроводов, аIuмиакопроводов), объектов эпектросетевого хозяйства, объектов
центрttлизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжония,
водоотведения;

- на дренажньж траншеях, иньж элементах отведения и очистки поверхностньIх стоков;
- на расстояниях менее 20 м от окон жильIх помецIений, расположенных на первьтх

этажах многоквартирньж домов без согласования с собственникаIии указанных жильж
помещений:

- на расстояниях монее 2,2 м от нижних площадок входньж групп входов дJu{
посетитепеЙ в здания, строения, сооружения общественного и жилого н&}начения;

- на расстояниях менее 0,8 -1 м от опор освещения и отдельно стоящих реклап{ньж
конструкций;

- на стоянках автомобилей и других мототранспортньж средств, парковках,
обеспечивающих нормируемые показатели обеспечонности объектов жилого и общественного
назначения, установленные нормативаI\{и градостроительного проектирования Московской
области;

- на площадках для выryла животных, дрессировки собак;
_ на дворовых территориях;
- на расстоянии менее 25 м от входов на территорию и Еепосредственно вдоль

ограждения территорий детских дошкольньтх, образовательньD( уrреждений;
- без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и испопьзования их

инвалидаIии и другими маломобильными групп€lп{и населения;
- в помещениях, в которьж расположены детские, образовательные и медицинские

организации;
- в границах территорий объектов культурного наследия, в помещениях оргаЕизаций

купьтуры и спортивньж сооружеfiиях;
_ на автовокзалах, железнодорожньж и речньж вокзапах, портах;
- с Еарушением требований законодательства Российской Федерации, нациоцztпьньIх

стандартов и сводов прtlвил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которьж на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закоЕа <<Технический реглап{ент о безопасности зданий и сооружений>,
Санитарньж норм и правип, а также требований к архитекти)но-художественному обпику
ТеРРИтОРиЙ городского округа в части требовапиЙ к внешнему виду эпементов
благоУстройства, устаЕовленных в прttвипах благоустройства территории Рузского городского
округа Московской области.
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Ограничение видимости дорожцьж знаков и светофоров при оргttнизации и проведении
ярмарок Ео допускается.

Пр" содержании и иньIх работах на внешних поверхностях некапитчlльньж
сооружений, иньD( элементов благоустройства и объектов бпагоустройства в период
организации и проведения ярмарки не допускчlются:

- эксплуатационные деформации внешних поверхностей :

растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания
цветового пигмента, коробления, отслаиваЕиь коррозия, высолы, потеки, пятна ржавчины,
пузыри, свиIци, обрушения, проваJIы, крошения, пучения, расслаиваIIия, дыры, пробоины,
заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплеЕий, иные визуЕrльно воспринимаемые
ра:}рушения облицовки, фактурного и красочного слоев;

- разрушение архитектурно-строительньIх изделий, архитектурного декора;
- загрязнения, сорнм растительность;- короба, кож)rхи, провода, розетки на архитектурно-строительньж изделиях и

архитектурном декоре, не закрепленные, не соответствующие цвоту фасада;
- объекты, установленные на внешних поверхностях сооружений, ставящие под уцрозу

обеспечение безопасности в случае их падения;
- вандальные изображения;
-нарушение внешнего вида, установленного правилап{и благоустройства территории

Рузского городского округа Московской области;

Статья 47.5. Требования к внешнему виду некапитальньтх сооружений

Основные требования к подбору материала тентового полотЕа:
- но допускаются: полиэтилон, сетки, а тtжже ткани, Ее преднчlзначенные для

изготовления тентов;
- брезент и пЕ}латочнаJI ткань допускаются для тематических ярмарок с военной

тематикой;
_ терпаулин допускается только для малых мягких палаток;
- состав нити тентового текстиля: Poly (Pl, Polyester) полиэфир (попиэстер) ипи

Acrylic (Рс) акрил, сочетания с вышеперечиспенными материал€lп{и;

- Oxford, Соrdurа, Taffeta и аналоги (глянцевые и гладкие поверхцости IIе

допускаются);
- толщина нитей: но менее 600D;
- покрытия (пропитки)о в том числе прорезиненная ПВХ (РVС), ANTIFROST (для

шатров, устанавливаомых зимой), должны обеспечивать прочЕость, влагостойкость,
высокую устоЙчивость к гороЕию (М2, Г1), гниению, механическим повреждениям,
деформациям, загрязнению, ветровой нагрузке.

Рис. кПримеры внешнего вида тканей дIя тентового полотна)

охfоrd Cordura Taffeta прорезиненная



брезент ткань п€шаточная терпаулин акрил

Нанесение изображений на некапитапьные сооружения:
- изображения (в т.ч. брендинг) наносятся только на вертикапьные поверхности

(нанесение на скаты, конусы (кпагоды>), арки й иные подобные поверхности не

допускается);
- для открытых и полуоткрытьIх шатров допускается нанесение изображений (в т.ч.

брендинга) на тентовое полотно только с одной сторопы (внешней или внутренней);
- способы нанесения изображений:
- сублимационная печать для изображений особо крупных, фотографических с

высокой насыщенностью и разнообрtвием цвета;
- шелкография (трафаретная печать) для изображений и надписей, состоящих из

одного или нескопьких цветов.

Рис. <Примеры внешнего вида изображений, наносимые способами сублимационной печати и
шелкографии>

су_бд4,ц,quу_9".ц,н_а_я_ 
_п,е_y зэ}.. л * _..

: : i, ,- : зАкры
l,:r,_i .', , _lj,
l*..*", .l l . -._____]

ш*_е"I1< гр_?фк{______'_''," " ." i

шатров 10м х 20м, 15м х 20м), в иньIх

до верхfiей отплетки саI\dого высокого

Тыи ШАТЕР:

сезонность:

Вместимость: многоместный с доступом посетителей из расчета 1,5 - 2 м/чел.;

,Щвухскатный шатер с размерами:
10м х 20м, 10м х 30м, 10м х 50м (без внутренних стоек);
15м х 20м, 15м х 30м, 15м х 40м (без внутронних стоек);

lý]

Высота шатра:
- минимсlJIьнЕuI высота опоры - не менее 3,5 м (дпя
случаях не менее 4 м ;

_ максимttльнtul высота шатра от отметки земли
конструктивного элемента шатра - не более 7,5 м;

] ;.

, tt l,'
}., dil&J *J.
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Установка без фундаruента (крепление конструкции к поверхЕости, на которую ставится
шатер, или утяжеление конструкции утяжелитепями);

Максимальное количество торговых мест в шатре:
- не более 20 торговьтх мост в одном ряду;
- не более 70 торговьж мест в одном шатре всего;

Материалы изготовлеция:
- пластиковые детапи топько в дверных (витражньrх) системах, допускаются в стеновьгх
панелях в зимнее время;
- каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сипьный порывистый ветер и
большое количество осадков, анодированный алюминий;
- тентовое полотно: не допуск{lются брезент, палаточная ткань, терпаулин, акрип;
- кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие метаплические сплавы;
Комплектующие для шатров:
- климатическое оборудование (отопление, кондиционирование, поддержание
микрокпиматических условий) ;

^ 
- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатрq входов в шатер;
- модульный пол (подиум), дверные, витражные системы, стеновые панели (допускаются в
зимнее время).

Рис. <Внешний вид закрытого шатра)

Тиrш крыши:

,.

закругленнiul двухскатнzuI

прямоугольные

! f, lt t' ll,],i"] г';i, ,l'", ;,,i; очt ,il* Jtj "i 
ii';i'-i;I i,j t,,tl ý9к ý1;,r Ёjiit t'i'] r,t {1 i {,j,, ,

:il }_ ; ']i : ,' а,;;: y::
L,|,4 ;

арочные

Основные типы дверных проемов:

витрa)кная система

основные цвета тентовой ткани:

неогороженный проем
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Ll
RAL 9003

ftLJ
RAL 90l0

rr ":.1 ;.l ,:r

RAL 9035

/':], :i

RAL 9047

s}ЕЫж-w
RAL 703

.,/:i :.,

RAL 9002

ft
RAL 7010

t
RAL 6003

RAL 701l RAL 7015

*
RAL 7024

Li

RлL 7039

RAL9010 RAL90l8

изобрФкенио в виде нижнего пояса

tф
RAL 7009 RAL 7003

l]

изобрш(енио на фронтоне

изобрФкения томатические не более чем на 50% продольных стон, локalльный декор на торцевьш стенах

RAL 90lб

RAL 60lз

i,; ii'. -i ОТкрытый шАтЕр:
: .. ,-, i i,,,.., .i
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сезонность: ||',Li|,-,,,|| |.,,|||
|',:,.,i'| ]',1,"l|.,,..,, j i ,.]

Вместимость: многоместный с достуtrом посетителей из расчета 1,5 м/чел.;

,Щвр<скатный шатер с размерами:
10м х 20м, 10м х 30м, 10м х 50м (без внутреЕних стоек);
15м х 20м, 15м х 30м, 15м х 40м (без внутреЕних стоек);
20м х 30м, 20м х 50м (не более чем с 2 рядами внутреЕних стоек);

Высота шатра:
- минимапьная высота оtrоры - но менее 3 м (для шатров 10м х 20м, 15м
случмх не менее 4 м ;

- максимапьнм высота шатра от отметки земли до верхней отметки
конструктивного элемента шатра - не бопее 7,5 м;

х 20м), в иных

самого высокого

Установка без фундаluента (креппение конструкции к
л

шатер, или утяжелони9 конструкции угяжелителями);

Максимальное количество торговых мест в шатре:
- не более 20 торговьтх мест в одном ряду;
- не более 80 торговых мест в одном шатре всего;

Материа;lы изготовления: без пластиковьrх деталей;

Каркас: усипенный профипь каркаса, рассчитанный
большое количество осадков, анодированный алюминий;

поверхности) на которую ставится

на сильный порывистый ветер и

Тентовое полотно: не допускаются брезент, пЕIлаточная ткань, терпаулин, акрил;

Кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;

Комплектующие для шатров:
- освещение iIрожекторами дневного света внутреннего пространства шатра в вечерне-

ночное время;
- модульный пол (подиум).

Рис. <Внешний вид открытого шатра)

Тип крыши: двухскатный

LL



Основные цвета тентовой ткани:

t

RAL 9003

n,;!:1,: ._, ,,r}a.| l! f:i:)]:]\/{,i,\*", \r' ,\*,j
RAL 90з5 RAL 9047 RAL 9010

(

RAL 9002

^
ifr\J

RAL 9010

tj fit
RAL 7015 RAL 7024

t
/*ъ
ы

RAL 9003

t
RAL 7037

&
ц#

]]
RAL 70з9

\,..-,

RAL 70l0 RAL 701 l

цвето зовесей:

RAL 90lб RAL9010 RAL l0lб RAL 1018 RAL6019

Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга):

изображенио на фронтоне изображение на полу

ШАТЕР:

::i\l\,\*- \*.
RAL 6027 RAL 1003

сезонность:

Варианты в

RAL 9016 RAL 9018

I-[BeTa тснтовой ткани перекрытия:

зависимости от вместимости :

t2



- многоместный с доступом посетителей;

- индивидуttльный без доступа посетителей.

ПОЛУОТКРЫТЫЙ МНОГОМЕСТНЫЙ ШАТЕР С
ПОСЕТИТЕЛЕЙ NS l

,,Щвухскатный шатер с размерами:
10м х 20м, 10м х 30м, 10м х 50м (без внутренних стоек);

15м х 20м, 15м х 30м, 15м х 40м (без внутренних стоек);

20м х 30м,20м х 50м (не более чем с 2рядамивнутренних стоек);

Высота шатра:
- минимапьнаJI высота опоры - не менее 3 м
случаях не менее 4 м;
_ максимапьная высота шатра от отметки
конструктивного элемента шатра - не более 7,5

Установка без фундамента (крепление конструкции
шатер, или угяжеление конструкции утяжопителями);

Максимальное копичество торговьж мест в шатре:
- не более 20 торговьтх мест в одном ряду;
- не более 80 торговых мест в одном шатре всего;

доступом

(для шатров 10м х 20м, 15м х 20м), в иных

земли до верхней отметки сап,Iого высокого
м;

к поверхности, на которую ставится

Материалы изготовления:
- без пластиковых дета-пей;

- каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и
большое количество осадков, анодированный алюминий;
- тентовое полотно: не допускаются паJIаточная ткань, терпаулин, акрил;

- кольца-люверсы, крепох(ные элементы: нержавеющие метаJIлические сплавы;

Комплектующие для шатров:
- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра;
- модульный пол (подиум),

Рис, кВнешний вид полуоткрытого многоместного шатра с доступом посетителей Ng l>

Тип крыши: двухскатный

Варианты расположениrI стен:
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одна стена (с окнами или глухш) две сме}кные стены (с окнами и;и глухие)

три сможные стены (с окнами или глухие) две парaшлельные стýны (не менее чем одна о окнами)

Основные цвета тентовой ткани:

Ф##
AL9016 RAL9003 RAL9010

l
\ -,

RAI- 9035

j,-'\.

RAL 9047

U
RAL 9018

ir,,1l,
1l,
\-rl

RAL 9002

Щвета тентовой ткани

,fr
RAL 70l0

и стен (внугри иt
RAL 70l5

перекрытия

*
RAL 70l l

снаррки):t
RAL 7024

i,

RAL 70з9

Jы
:ffi\w

RAL 703

RAL 90l0

1,4



I-{вчга завесей:

L̂J
кдьЬоrо

r:,\ r' , r "1 /' -".

.\*,' L-'' \-, \.-"
RAL 9003 RAL 9010 RAI- 1016 RAL l0l8

{ ,-,-" '",, -1'' ,--.

'\*-, Lr' \- -1
RAL 6019 RAL 6027 RAL 1003

f*oin,\1
RAL 9010

ffi
RAL 7037

RAL 9047

.' \
1,, l

\*/:'
RAI- 7039

i"'' _/,'-'-'-'|.i{
\- \-'

RAL 9018 RAL 9002

fi
RAL 7024RAL 7010 RAL 701 l RAL 7015

I]вега тентовой ткани стgн (вrrугри):Ф#*ф#**;;
RAL9016 RАL9O0з RAL9010 RAL l0lб RAL l0l8 RAL6019 RAL6027 RAL 1003 RAL5024

Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга):

изображоние на фронтоне изоброкение на полу

изобраrкениетематическое не более чем на 50Оlо

одной продольной стены
изобраrкения на торцевых стенФ(

lБ,, ] полуоткрытыЙ
j '';"1i ПОСЕТИТЕЛЕЙ Ns 2

с

арочный шатер с ршмерами:
5м х 20м, 5м х 25м

МНОГОМЕСТНЫЙ ШАТЕР доступом

15
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Высота шатра:
- минимальная высота опоры - не менее 3 м;
- максимальная высота шатра от отметки земли до верхней отметки самого высокого
конструктивного элемента [IaTpa - не более б м;

Установка без фундамента (крепление конструкции к пове}rхности, IIа KoTopylo ставится

шатер, или утяжеJIоние коIIструкции утяжелителями);

Максимальное количество торговых мест в [IaTpe: не более 20 торговых мест в одном ряду;

Материалы изготовления:
- без пластиковых деталей;
- каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и

большое количество осадков, анодированный алюминий;
- тентовое полотно: не допускаются пыIа,гочная ткань, терпаулин, акрил;
- кольца-люверсы, крепежные элементы: нер}кавеIощие метаJIлические сплавы;

Комплектующие для шатров:
- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра;
- модульный пол (подиум).

Рис. кВнешний вид полуоткрытого многоместного шатра с доступом посетителей JE 2)

Тип крыши: арочный

Варианты расположения стен:

одна продольнаJI стена глухая,
вноlлние торцевыо стены И от ширины lltalpa глухие

Варианты расположения завесей углов:

одна прOдольнш стена глухаЕ,
внеlrlние торцевые стены гл}O(ие
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без завесей

основные цвета тентовой ткани:

Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга):
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изобраrкение на полу, на торцевой стене и (или)

с вrrугренней стороны продольной отены

на фронтоне

изоброкение на полу

L7

с завесями

ll
I

.l

l

fulL

##
RАL9Olб RAL9003

*
RAL9010



ПАГОЩА:

сезонность:

|1:]

l, ,r l': :l ,, 1 l r ;

ИндивидуаJIьный без доступа посетителей.

Вместимость: индивидуttпьныйо без доступа посетителей.

Четырехгранное 0ооружOние с пагодной крышей и рщморами: 3м х 3м; бм х 3м;
Высота пагоды:
- минимttльная высота опоры - но менее 2r2м;
- максимЕUIьная высота пагоды от отметки земли до верхней отметки сап{ого высокого
конструктивного элемента шатра - не более 5 м;

Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится

шатер, или утяжеление конструкции утя}келителями);

Максимальное количество пагод в ряду: не более 50;

Материалы изготовления :

- без пластиковых деталей;
- каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и

большое количество осадков, анодированный алюминий;
- тентовое полотно: не допускается терпаулин;
- кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сIIлавы;

Комплектующие для пагоды:
- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства пагоды;
- модульный пол (подиум) рекомендуется.

Рис. <Внешний вид пагоды)
Тип крыши: пагода

Варианты стен:
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2 стены визуально все стены глухио
проницаемые

Варианты расположения завесей углов:

с завесями

Основные цвета тентовой ткани:

Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга);

ь

2 стены визу{шьно
проница9мые частично 1/2

*
RAL 90lб
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tAL 1016 RAL l0l8 RAL 6019 RAL 6027 RAL 1003 RAL 5024

без завесей

на фасадном ламбрекене на внугренних поверхностяхна торцевых стенах
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на фасадном ламбрекене, торцевых
стенах, внугренних поверхноOтях

ПАЛАТКА:

сезонность:

,Щвухскатнаяили плоская крыша с размерами:
- минимаJIьный габарит 2,0х2,0 м;
- максимальный габарит квадратной 3,0х3,0 м;

Высота паJIатки:

- минимальная высота внутри - не менее 2,2 м;
- максимальная высота палатки от отметки земли до верхней отметки
конструктивного элемента палатки - не более 4 м;

Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на
палатка, или утяжеление конструкции утяжелителями);

Максимальное количество палаток в ряду: не более 50.

i ' .. ХtЕСТКАЯ ПАЛАТКА

Материа_ltы изготовления :

самого высокого

которую ставится

- каркас: деревянныЙ профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и
большое количество осадков;

- обшивка: вагонка;

- кровля: метаJIлочерепица или вагонка (подшивка вагонка);

_ крепежные элементы: нержавеющио метапличоские сплавы;

Комплектующие для палаток:
- ставень-навес с откидЕым запорным устройством и держателями;
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- дверь деревянная;
- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства IIалатки,

архитектурно-худох(ественное освещение;

- модульный поп (полиум).

Рис. <Внешний вид жесткой палатки)

Варианты стипистики:

Основные цвета внешней отделки:

Тип крыши: двухскатная

нейтральный (современный) исторический

внешних поверх
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RAL 9016 RAL 9003 RAL 9010 RAL

RALRAL 70l0 RAL 701 l RAL 7015

Щвсга внешних поверхностей стен и декора:
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i1"1 МЯГКАЯ ПАлАткА

Материалы изготовления :

- каркас: алюминиевый профиль каркаса,
большое количество осадков;

рассчитанный на сильный порывистый ветер

_ тентовое полотно: не допускается терпаулиЕ;
- Кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металпические сплавы;

Комплектующие дпя папаток:
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- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства палатки;
- модульный пол (подиум) рекомендуется.

Рис, <Внешний вид мягкой палатки))

Тип крыши: двухскатная

Основные варианты конструкции:

с козырьком без козырька

основные цвета тентовой ткани:
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IfBeTa тtнтовой ткани перокрьlтия и стен, докора:

ftftлъffiL-} {*# L;p W
RАL9Olб RАL9O0з RAL9010 RAL9035 RAL 9047

/
\\*,,.

RAL 9002

,;1/,{1
\_l

RAL l0l9
Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга):

2з

з,,::,|: I

\ ,,,

RAL 90l0

.i' ' ,'
!;\*{

RAL



Статья 47 .6. Требования, подлежащие учету при декорировании нокапитtшьных
сооружений мест для продФки товаров (выполнения работ, оказания услуг) на

ярмарках

жwжф&l!Ец lЁllЁЁl *сrёt* *
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Для организуемOй ярмарки должно быть выбрано и реализовано единое

оформление:
- ценников, фартуков;
- средств информации и навигации;
_ входных групп;
- средств прtlздничного освещения (иллюминации) ;

_ тематического декора.

выбора единого оформления фартуков, ценников)

Рис. <Варианты входных групп)

Рис, кВарианты средств праздничного освещения (иллюминации)>

светодиодные гирлянды:
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тип ИС: LED

режим работы: постоянное свечение

цветOвая температура:3000/4000, RGB/RGBW/zuG/B цвет свечения подбирается в сOотвотствии с колористшIеским

решением

Рис. кВарианты тематиtIеского декора)

Статья 47,7.Требования к внешнему виду иных элементов благоустройства мест для
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

Освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы
наружного освещения:

- вся территория ярмарки в вечерне-ночное (темное) вромя суток должна быть освещена
светильниками системы наружного освещения в часы работы и в нерабочее время;

- опоры, кронштеЙны должны быть чистыми, не иметь видимьD( разрушениЙ, дефектов и
очагов коррозии, ваIIдапьньD( изображений;

- люки должны быть закрыты на заплок, плотно и равноморно прилегать
к горловине колодца;

- сВетилЬники должны быть исправны, укомпл9ктованы соответствующими защитными
стекJIап{и и рассеивателями, быть жестко закреплены в рабочем положении отЕоситепьно
освещаемого объекта;

- корпуса светильников не должны иметь видимых рtr}рушений, очагов коррозии, ц)ещин,
инЬD( визуально воспринимаемых нарушений окрапrенного слоя, отрuDкатели и рассеиватели
должны быть чистыми;
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- не допускаются на территории ярмарки источники света, не горящие и явно снизившие
световой поток, с мигающим светом, светипьники с механическими повреждениями корпуса и
оптического отсека;

- запрещается крепление к опорам сетей наружного освеIцения растяжек, подвесок,
использовать опоры и электротехнические эпементы систем наружного освещения для организации
торговли, установки средств размещения информации, р€ц}мещения объявлений, листовок, иньж
ипформационньD( материалов.

Рис. <Внешний вид объектов (средств) наружного освеIцения в нокапитаJIьных сооружениJIю)

Контейнеры для мобильного озеленения мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

Контейнеры для мобильного озеленения:
- должны быть прочными, лtlконичной формы (квадрат, цилиндр и т.д.)о серых оттенков

(цвет близкий к RAL 7037 илп матовый металлик, камень, имитация камЕя из композита), без

рисунков ипи деревянные белые, серые или коричневые (цвета близкие к RAL 9016, RAL 9003,
RAL 9010, RAL 7037, RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015, RAL 1019, RAL 1020, RAL 1032, RAL 7006,
RAL 8025);

- высотой не более 60 см;
_ искусственные цветы и растения не допускаются.

Рис. <Примеры внешнего вида контейнеров для мобильного озеленения)

Урны:

При каждом прилавке, входе для посетителей, возпе нестационарньтх общественньrх
тУалетов должны быть ршмещены универсальные урны (ориентировочныЙ размер
560х360х1030 (ЩхШхВ);

Внешний вид урн:
- цвот серый, приближенный к RAL7037 или матовый металлик;
- материЕtл бака сталь, порошковtul окраска в заводских условиях;

ЖwЬ'Иlffi
йяi**#,u Ж

i

степень защиты: не менее IP65

тип ИС: LED
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- материап облицовки стаJIь, порошковчuI окраска
вставка из деревянных или композитньж ламелей).

Рис. <Внецrний вид урн>

в заводских условиях (допускается
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схема урны одноцветная двухцветная
;
о перфорированной

ry--*t

;fýT ý Общественный туалет нестационарного типа:
b**t

- общественный туаJIет нестациQнарного типа - мобильная туаJIетнаJI кабина (мобильньй
туалетный модуль), размещаемый и оборулуемый в соответствии с санитарно-
эпидемиопогическими нормtlпdи и правилап{и при отсутствии стационарных общественньIх
туалетов;

- общественЕые туалеты нестационарного типа допжны бьrгь доступны для
маломобипьных групп населения;

- общественные туаJIеты нестационарного типа планируют из расчетной нагрузки на
санитарные приборы:

- дJuI мужчин (50% посетитолей): один унитаз на 30 сотрудниково 60 посетителей; один
писсуар на 18 сотрудниково 80 посетителей; одип умывальник Еа четыре унитаза, но не менее
одного умывальника на одну мобильную туаJIетную кабину;

- для женщин (50% посетителей): один унитаз на 15 сотрудников, 30 посетителей; один
рБIваJIьник на два унитаза, но не менее одного умывальника на одну мобильную туаJIетную
кабину;

- не допускается установка мобипьньur туапетньж кабин из однослойного пластика.

Рис. кВнешний вид общественных туаJIетов нестационарного типa>)

с общшл входом дIя мужчин и женщин: с раздельными входами (помещениями) дlя мужчин и женщин:

Покрытия мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках:

_ организациrI ярмарок допускаотся только на твердых покрытиях:
- при отаутствии дефектов (выбоин, проломов, просадок, сдвигов, волн,

гребенок, колей, иных разрушений, сорной растительности.

РиС. <Примеры внешнего вида некапитaльных сооруя(ений, иных элементов благоустройства и объектов
благоустройства мест для продаJки товаров (выполнения работо оказания услуг) на ярмарках,
организуемых на территории Рузского городского округа Московской области>
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L,4. гryнкт 10 статьи 63 изложить в следующей редакции:
(t0. С нача.ltом снегопада в первую очередь противогололодными средатвами

обрабатываются наиболее опасные для движения ц)анспорта участки магисц)аJIей и улиц _

круты9 спуски, повороты и подъемы, мосты, эстакады, тонноли, тормозные площадки на
перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского транспорта, площади и
площадки для шосетителей общественных зданий, пешеходные коммуникации до входных
площадок и входные площадки входов для посетителей общественных зданий и иные
места массового пребывания цраждан.);

1.5. пункт 8 статьи 64 исключить;
1.б. абзац третий пункта 2 статъи 65 изложить в следующей редакции:
<<Выпас скота и штицы на территориrш улиц, в цолосе отвода автомобильЕых дорог,

садах, скверах, лесопарках, рекреационных зонах муниципаJIьных образований
запрещается.));

L.7. Подпункт (и> пункта 1 статьи 66 изложить в следующей редакции:
<и) по содоржанию зеленых насажденийо расположснных в пределах полос отвода

ЕtlЗемных линеЙных объектов, - на собственников (владельцев) линеЙных объектов, если
иное не установлено федера.тlьным законодательством;).
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1

2. Опубликовать настоящее решение в газете <Красное знамя) и разместить на
официальном сайте Рузского городского округа Московской области в сети <Интернет>.

3. Наотоящее решение вступает в силу на следующий день после его официапьного
опубликования.

Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа

московской областимосковской области
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